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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда первичной профсоюзной организации
работников Белорусского государственного университета.
1. Общие положения
1. Положение разработано в соответствии с Уставом Белорусского
профессионального союза работников образования и науки.
2. Комиссия по охране труда (далее – комиссия), создается с целью
повышения эффективности работы профсоюзного комитета на основе развития
демократических принципов руководства, усиления коллегиальности в работе,
вовлечения членов отраслевого профсоюза в активную работу в интересах
первичной профсоюзной организации.
3. Комиссия действует на основании положения, утверждаемого
профсоюзным комитетом. Деятельность комиссии может регулироваться
решениями собраний (конференций) и профсоюзного комитета.
4. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Уставом отраслевого профсоюза,
иными локальными нормативными актами.
5. Комиссия создается из числа членов профсоюзного комитета,
профсоюзных бюро, профсоюзного актива.
2. Обязанности и полномочия комиссии
1. Деятельность комиссии координируют председатель профсоюзного
комитета и (или) его заместитель.
2. Комиссия:
2.1. Организует работу по выполнению решений профсоюзного комитета,
осуществляет контроль за этой работой.
2.2. Вносит предложения в план работы профсоюзного комитета,
профбюро, профгрупп по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде.
2.3. Вносит предложения профсоюзному комитету по включению
соответствующих позиций в коллективный договор.
2.4. Участвует в разработке предложений профсоюзного комитета
руководству университета по соблюдению законодательства о труде.
2.5. С учетом специфики своей деятельности выполняет другие функции,
делегированные им профсоюзным комитетом.

3. Работа комиссии строится в форме заседаний и иных формах,
определяемых в регулирующих их деятельность документах.
4. Комиссия организует свою работу в соответствии с планами
работы профсоюзного комитета. План работы комиссии утверждается
комиссией.
5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины членов комиссии.
6. Подготовку рассматриваемых вопросов осуществляют рабочие группы
из состава комиссии.
7. Решения комиссии носят рекомендательный характер, считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины присутствовавших на
заседании ее членов, доводятся до сведения профсоюзного комитета и подлежат
обязательному рассмотрению им.
8. Работу членов комиссии организуют их председатели, в их
отсутствие – заместители председателей.
9. При необходимости к участию в работе комиссий могут привлекаться
члены профсоюза из числа соответствующих специалистов.
10. Комиссия регулярно отчитывается о проделанной работе перед
профсоюзным комитетом, информирует о своей работе профбюро, организации
структурных подразделений и т.д.
3. Содержание деятельности комиссии по охране труда
и технике безопасности.
1. Регулярно проверяет состояние рабочих мест, проходов, зданий,
территорий, других мест работы, а также соответствие эксплуатируемого
оборудования требованиям охраны труда.
2. Контролирует
правильность
и
безопасность
хранения,
транспортировки и применения вредных, ядовитых, пожаро- и взрывоопасных
веществ и материалов, источников радиоактивных излучений.
3. Проверяет состояние санитарно-гигиенических условий труда на
рабочих местах (температурно-влажностный режим, запыленность и
загазованность воздушной среды, освещенность и др.), их соответствие
результатам аттестации, обеспеченность работающих санитарнобытовыми
помещениями, устройствами и их содержание.
4. Проверяет соответствие правилам охраны труда вновь вводимых и
реконструированных объектов производственного, бытового назначения.
5. Контролирует организацию и качество проведения трехступенчатого
контроля за состоянием охраны труда, инструктажа и обучения работающих
безопасным методам труда, проверяет наличие у работающих соответствующих
удостоверений, нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной
опасностью, проводит работу по повышению личной ответственности
работающих за соблюдение ими требований, правил и инструкций по охране
труда.

6. Анализирует
причины
производственного
травматизма,
профессиональной заболеваемости, выполнение мероприятии по их
устранению, предписаний государственных инспекций и ведомственной службы
охраны труда, представлений технических (главных технических) инспекторов
труда, общественных инспекторов по охране труда.
7. Осуществляет контроль за своевременным обеспечением работающих
качественными
спецодеждой,
спецобувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты, организацией соответствующего ухода за ними
(ремонт, чистка, стирка, обеспыливание и др.), за своевременной выдачей мыла
и других обезвреживающих средств.
8. Контролирует соблюдение законодательства по вопросам режима
рабочего времени и времени отдыха, охраны труда женщин и молодежи,
предоставлении лечебно-профилактического питания, молока, организацию
питьевого режима, своевременность и правильность выплат в возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью работающих, доплаты за работу во вредных и
тяжелых условиях труда.
9. Заслушивает на заседаниях выборных профсоюзных органов или на
своих заседаниях полученные от нанимателей информацию и сообщения,
относящиеся к предмету общественного контроля, осуществляет контроль за
выполнением принятых решений.
10. Участвует в разработке и проверке выполнения соглашения и
коллективного договора, мероприятий по подготовке к работе в осеннее- зимний
период, контролирует правильность расходования средств, предусмотренных на
охрану труда, правильность проведения аттестации рабочих мест.
11. Участвует в подготовке и проведении организационных мероприятий
по охране труда (смотры, конкурсы, рейды, дни охраны труда и др.),
осуществляет контроль за наличием и состоянием работы кабинета по охране
труда, оформлением стендов и уголков по технике безопасности.
12. Организует и координирует работу общественных инспекторов по
охране труда в осуществлении ими общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде, участвует в проведении трехступенчатого контроля за
состоянием условий и охраны труда.
13. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, подготавливает необходимые
материалы для рассмотрения на заседаниях профсоюзных органов.
14. Вносит предложение нанимателю о принятии к нарушителям правил и
инструкций по охране труда, в установленном порядке, мер общественного,
административного и дисциплинарного воздействия.
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